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Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Цель изучения курса – сформировать у аспирантов систему современных 
базовых знаний по теории и практике управления кризисными процессами в регионе 

как социально-экономической системе. 
Задачи дисциплины:  

 дать ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии 
кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления; 

 выработать навыки применения принципов и методов анализа кризисных 
ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с 
минимальными потерями, показать взаимосвязь антикризисного менеджмента с 

теорией макро- и микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и 
стратегическим менеджментами, общей теорией систем и исследованием систем 

управления; 

 провести анализ нормативно-законодательных документов, 

регламентирующих государственное регулирование кризисных процессов; 

 рассмотреть опыт применения оптимальных управленческих решений в 

условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, 
дефицита ресурсов, неплатежеспособности организаций; 

 дать оценку зарубежным и отечественным методам диагностики и 

прогнозирования кризисных процессов в социально-экономических системах; 

 сформировать умение работать с персоналом, опираясь на социально-

психологические методы и рекомендации поведенческих наук; ознакомить с основами 
экономического и финансового анализа. 

Учебная задача дисциплины. Обучить аспирантов теоретическим основам 
управления кризисными процессами в регионе, познакомить с опытом 
государственного регулирования кризисами, дать основы математических методов 

прогнозирования и диагностики кризисов в социально-экономических системах. 
              Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) программы 
аспирантуры. 

 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 
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Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны : 

 знать: тенденции циклического развития социально-экономических 

систем; научные теории, объясняющие причины возникновения кризисов; 
существующие классификации и типологии кризисов в экономических системах; 
государственное регулирование кризисных ситуаций; принципы и методы диагностики 

кризисов, выбор и построение информационного обеспечения для диагностики 
кризисной организации, инновационные возможности для прогнозирования и 

предвидения кризисов; принципы построения стратегической программы 
антикризисного управления кризисными процессами; особенности рисков в 
антикризисном управлении системой; механизмы повышения антикризисной 

устойчивости системы через инновации; принципы управления конфликтами на 
различных стадиях кризиса. 

 уметь: определять по основным признакам социально-экономического 
развития системы типы кризисов, применять методики распознавания кризисов; 
ориентироваться в способах государственного регулирования кризисных ситуаций; 

применять методы диагностики кризиса на различных его стадиях, включая латентную 
и явную; определять цель и задачи стратегии антикризисного управления 

организацией; учитывать факторы неопределенности внешней среды при выборе 
стратегии антикризисного управления; применять методы минимизации рисковых 
событий в период кризиса; применять инновационные методы с целью предотвращения 

кризисов; применять приемы конфликтологии в социально-экономической системе. 

 владеть: способностью систематизировать кризисные процессы по 

факторам и симптомам их проявления; методами оптимизации ресурсов и 
налогообложения организации в условиях кризиса; приемами прогнозирования и 

предвидения кризисов; навыками построения информационного обеспечения для 
реализации антикризисной стратегии экономической системы; методиками оценки 
рисков; инновационным мышлением; психологией убеждения в период кризисного 

процесса в системе. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
- способности к самостоятельному проведению НИР и получению научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций (ПК-1); 
- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Кризис как фактор жизнедеятельности социально-экономических 

систем 

- Кризисы в социально-экономическом развитии 

- Государственное регулирование кризисных ситуаций 
- Кризисы в развитии организации 

- Становление института банкротства в России. 
 
Раздел 2. Динамический инструментарий антикризисного управления в 

экономических системах 

- Стратегия антикризисного менеджмента 

- Содержание и принципы диагностики объектов антикризисного управления 
- Риски и антикризисный менеджмент 

 



 3 

Раздел 3. Управление кризисными процессами в социально-экономической 

системе 

 

- Концепция антикризисного менеджмента в организации  
- Технологии антикризисного управления 

- Инновационный процесс как фактор антикризисного управления социально-
экономической системой 

- Инвестиционная политика в антикризисном управлении  

- Управление конфликтами в социально-экономических системах на различных 
стадиях кризиса 

- Зарубежный опыт антикризисного управления 
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 


